






Вы можете 

слушать … 



простой = лёгкий = easy 

новости = news 



пробка = traffic jam 

снегопад = snowfall 
огромный = очень большой 
убирать - убрать = to remove 

В Петербурге 
сегодня огромные 

пробки из-за 
снегопада и 

коммунальных 
аварий. Снег убирают 

2000 дворников и 
1500 снегоуборочных 

машин. 



происходить – произойти = to happen 

погибать – погибнуть =  to be killed 

взрыв = explosion 
ранен = injured, wounded 

В городе Томске в 
многоэтажном доме 
произошёл взрыв. 2 
человека погибли, 
ещё как минимум 8 
человек ранены. 



Сегодня – первый день 
зимы! Поздравляю!!! 



сдать экзамен = to pass an exam 

торговля = trade 
жилищно-коммунальный = housing and public utilities 

А ещё с 1 (первого) декабря 
все иностранцы, которые 
хотят работать в России в 
торговле и жилищно-
коммунальных фирмах, 
должны сдать экзамен по 
русскому языку. Им нужно 
знать русский язык не 
хуже, чем на базовом 
уровне (А2). 



На дороге Москва – 
Санкт-Петербург 
стоит огромная 
пробка, её длина 

почти 100 
километров.  

огромный = очень большой 

пробка = traffic jam 
стоять = to stand 
длина = length 



Открылся Твиттер 
Папы Римского 

Бенедикта XVI. И там 
уже 50000 (пятьдесят 
тысяч) подписчиков, 

хотя ещё нет ни 
одного сообщения.  

Папа Римский Бенедикт XVI = Pope Benedict XVI 

подписчик = subscriber 

открываться – открыться = to be open 
сообщение = message 



Говорят, что 
первый твит 

Папы 
Римского 

появится 12 
(двенадцатого) 

декабря.  

Папа Римский Бенедикт XVI = Pope Benedict XVI 

появляться – появиться = to appear 



Сегодня в Чёрном море 
затонул  корабль с 

российскими и украинскими 
моряками. Турецкие спасатели 
спасли 4 (четырёх) моряков. 

Погибли три спасателя. 

Чёрное море = Black Sea 

тонуть – затонуть = to sink 

корабль = ship 
спасать – спасти = to save 
спасатель = rescuer 
моряк = seaman, sailor 



Сегодня умерла 
старейшая  

жительница Земли, 
американка Бесс 

Купер. Ей было 116 
лет. Бесс Купер всю 

жизнь работала 
учительницей. 

умирать - умереть = to die 

старейшая = самая стараяr 

Земля = Earth 



У неё было четверо 
детей, 12 внуков, 15 
правнуков и один 

праправнук. 

четверо = четыре (человека) 

внук = grandson, grandchild 
правнук = great grandson 
праправнук = great-great-grandson 
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Использованы материалы сайтов: 

А также музыка из библиотеки  
программы Camtasia Studio  
(Backyard Safari) 
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